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На улице Наумкина в посёлке 
Западный-1 царит оживление: 
то и дело подъезжают само-
свалы, гружённые асфальтовой 
крошкой, работает дорожная 
техника, отсыпая, ровняя и 
укатывая пыльную поселковую 
дорогу. Время от времени рабо-
ты затрудняют проезд местным 
жителям, но они не ропщут и 
терпеливо ждут, пока каток 
пройдётся по вновь отсыпанно-
му участку. 

Работа проходит в несколько этапов. 
Первоначально, если требуется, произ-
водят подготовительную грейдеровку 
улицы, выравнивают дорожное по-
лотно. Затем идёт отсыпка бывшим 
в употреблении асфальтом. И в за-

вершение новое покрытие 
утрамбовывает каток.

– Отсыпаем фрезе-
рованным асфальтом, 
– рассказывает началь-

ник управления по 
содержанию объ-

ектов внешнего 
благоустройства 
МБУ «ДСУ г. Маг-
нитогорска» Ро-

ман Косян. – Это вторичное использо-
вание старого асфальтового покрытия, 
снятого во время ремонта городских 
дорог. Такой материал хорошо подда-
ётся укатке. Нет грязи и пыли, как на 
обычной грунтовке. Для поселковых 
дорог, где движение не столь интенсив-
ное, это разумное решение. 

Укатка дорожного 
покрытия ведётся новым 
четырнадцатитонным грунтовым 
катком, приобретённым в рамках 
программы «Реальные дела», 
которую активно поддерживает 
глава региона Борис Дубровский

Благодаря этому проекту в 2018 году 
магнитогорский автопарк пополнился 
тремя единицами специализированной 
техники. На выделенные из областного 
бюджета средства город приобрёл ком-
пактную вакуумную уборочную машину, 
которая наводит порядок в парках и 
скверах, промышленный измельчи-
тель для дробления обрези деревьев и 
грунтовый каток, который уже хорошо 
показал себя во время ремонта посел-
ковых дорог.

– Эта техника предназначена специ-
ально для работы со скальным грунтом, 
фрезерованным асфальтом и другими 
минеральными материалами. На отсып-
ку дороги в тысячу квадратных метров 
уходит один день. 

Важность этой работы недооценить 
сложно. Посёлок Западный-1 находится 
в низине, весной и осенью часто подта-
пливается, в результате чего грунтовые 
дороги превращаются в непролазное 
месиво. Отсыпка дорог измельчённым 
асфальтом решит эту проблему и сде-
лает движение по поселковым улицам 
комфортным как для автовладельцев, 
так и для пешеходов.

– При планировании дорожных ре-
монтов учитываются пожелания жите-
лей, – отмечает Роман Косян. – УКСиБ 
администрации города Магнитогорска 
сотрудничает с администрацией посёл-
ков. В первую очередь обращаем внима-
ние на самые аварийные и запущенные 
дороги. За этот год отсыпано более  
40 тысяч квадратных метров дорог в 
посёлках Западный, Приуральский и в 
левобережной части города. Объём ра-
бот – порядка шести тысяч квадратных 
метров, задействовано пять единиц 
современной техники. Думаю, на этой 
неделе отсыпку улицы Наумкина за-
вершим. В ближайшее время планируем 
заняться улицей Дёмы и частично буль-
варом Юности. 

По словам Романа Косяна работы, 
будут продолжаться, пока позволяют 
погодные условия. В планах – отсыпка 
дорог в посёлках Новостройка и Кры-
лова. 

 Елена Брызгалина

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.

1 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

1 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Вла-
димира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в 
общественной приёмной комитета ТОС 114 микрорайона  
(ул. Советская, 133).

2 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

2 октября с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

4 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

4 октября с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

8 октября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
1 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

2 октября с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Викторо-
вича Шепилова, депутата ЗСЧО.

4 октября с 11.00 до 13.00 – приём Анатолия Ивано-
вича Брагина, депутата ЗСЧО.

5 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России.

8 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Благоустройство

Прошлись катком
Отсыпка дорог будет продолжаться,  
пока позволяют погодные условия
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Урожай-2018

Несмотря на непогоду сезонные 
городские ярмарки по продаже 
сельскохозяйственной про-
дукции пользуются у горожан 
повышенным спросом.

Осенний дождик моросит, но поку-
пателей на овощной ярмарке Право-
бережного района, которая не первый 
год располагается на улице Гагарина, 
62 – возле гаражно-потребительского 
кооператива «Спутник», немало. От-
крылась она 15 сентября: покупатели, 
в основном, подъезжают на автомоби-
лях, но есть и те, кто пришёл пешком. 
Ассортимент традиционен: картофель, 
лук, капуста, морковка, тыква… Всё – с 
полей хозяйств юга Челябинской обла-
сти. Как говорится, с грядки – на стол. 
Продукция в наличии и расфасованная 
в сеточную упаковку, и на развес. Вот, 
правда, продавцов славянской внеш-
ности обнаружить не удалось.

Цена демократичная: как отметил 
коллега с МГТРК Андрей Подольский, 
почти всё дешевле на рубль, нежели 
предлагают на аналогичной ярмарке 
возле бывшего кинотеатра имени 
Горького. Хотя там, справедливости 
ради, торговых рядов больше. Но про-

дукция на ярмарке Правобережного 
района качеством не уступает: можно 
её осмотреть, потрогать, убедиться в 
этом. Ну и, как всегда бывает на по-
добных ярмарках – попробовать потор-
говаться. Правда, при покупке одного 
кочана капусты это вряд ли возможно, 
но приобретая нескольких мешков 
овощей – вполне реально.

Продавцы хором отмечают: 
торговля идёт неплохо

Покупают, вопреки расхожему мне-
нию, не только и даже не столько 
пенсионеры: приезжают за овощами 
на автомобилях издалека и молодые 
семьи, зрелые супружеские пары. Гово-
рят, их привлекают качество и цена то-
вара. Многие предпочитают запастись 
хорошими овощами впрок. Ведь потом, 
зимой, покупать их накладнее: ценник 
будет гораздо выше даже в сетевых 
магазинах.

Ещё один заметный плюс этой яр-
марки – она расположена вблизи 
многочисленных гаражных товари-
ществ: закупился, подъехал к гаражу 
и запаковал всё на зиму в погреб. К 

тому же, ярмарка по пути в посёлки 
Нежный, Западный, где далеко не все 
занимаются подсобным хозяйством. 
Многие домовладельцы предпочитают 
закупить овощи крупными партиями и 
заложить на зимнее хранение.

– В Правобережном районе города 
действует одна крупная ярмарка по 
адресу: улица Гагарина, 62, – отметил 
заместитель главы района Максим 
Москалев. – Она традиционная, люди 
привыкли, что осенью здесь можно 
закупить овощи по демократичным 
ценам, причём хорошего качества. На 
этой ярмарке выдано 16 разрешений на 
торговлю: ими воспользовались пред-
ставители Абзелиловского, Нагайбак-
ского, Верхнеуральского и Агаповского 
районов. На данный момент продано 
около ста тонн овощей. Планируем 
организовать ярмарки выходного дня, 
когда торговля овощами будет органи-
зована внутри жилых микрорайонов. 
Время работы таких ярмарок: с десяти 
часов утра до восьми вечера. Действо-
вать будут до первого ноября, но если 
погода позволит – и всю первую декаду 
ноября.

 Михаил Скуридин

Демократично и качественно

Максим Москалев


